
 

 

Администрация  Катав–Ивановского  
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
« 12  » февраля   2016 г.                                                                                          №  124                                                                                           
  

Об организации пропуска паводковых  
вод на территории Катав-Ивановского  

муниципального района в 2016 году 
 

      В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 
опасных последствий паводка, обеспечения защиты населения и объектов 

экономики на территории Катав-Ивановского муниципального района, в 
соответствии с постановлением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 21.12.2005г.  № 166 «Об утверждении  «Положения об 
организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций» ,  Администрация Катав-
Ивановского муниципального района  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организацию и проведение предупредительных мероприятий по защите от 
подтопления паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики 

Катав-Ивановского муниципального района возложить на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

района (Буренков А.Е.). 
         2. Рекомендовать главам  городских поселений (Бисярин А.А., Замятин С.А.) 

    - назначить должностное лицо, ответственное за принятие мер по обеспечению 
безопасности гидротехнического сооружения (ГТС); 

     - разработать мероприятия по подготовке и организации пропуска паводка; 
    - определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных  

ЧС, 
    - разработать схему организации управления и связи при проведении 

противопаводковых мероприятий, 
    - создать необходимые резервы материальных и финансовых ресурсов, 
предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с прохождением паводка; 

    - организовать взаимодействие  по безаварийному пропуску паводковых вод и 
оперативную связь с руководством ГТС в г. Усть-Катаве; 

    -  представить все разработанные документы в отдел по ГО и ЧС Администрации  
Катав-Ивановского муниципального  района  в срок до 5 марта 2016 г. 

    - организовать проведение круглосуточного наблюдения за развитием ледовой 
обстановки, состоянием ГТС, повышением уровня воды и объемами сбросов воды, 

    - не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водоема до 
нормальных отметок к концу половодья; 



    -  осуществлять координацию деятельности предприятий по обеспечению 

надежного и бесперебойного газо-, тепло, -энергоснабжения населения и объектов 
коммунально-бытового назначения, обеспечить контроль за готовностью 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства к прохождению паводковых вод. 
       3.  Руководителям предприятий, организаций (МУП «ТеплоЭнерго», МКУ 

«Комитет городского хозяйства», ООО «Энергосервис»):  
  - обеспечить соблюдение режима хозяйственной деятельности в зонах 

периодичного затопления и подтопления паводковыми водами, 
  - разработать мероприятия по инженерной защите объектов жизнеобеспечения,    

 - обеспечить готовность резервов финансовых средств и необходимых 
материальных ресурсов для предупреждения и локализации аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, вызванных прохождением паводковых вод. 

     4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района в срок до 13 марта 2016г. проверить 

готовность гидротехнических сооружений  к безаварийному пропуску паводковых 
вод. 

     5. Рекомендовать Территориальному отделу Управления  Роспотребнадзора 
(Воронова С.М.),  МУП «ТеплоЭнерго» (Гладков В.В.), ООО «Энергосервис» 

(Малахов А.В.),) усилить контроль за состоянием  водоохранных зон и зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, качеством воды, 

сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также 
токсичных веществ в водные объекты. 

     6. Рекомендовать  отделу МВД России по Катав-Ивановскому району (Боровков 
В.Л.) обеспечить охрану общественного порядка  в период прохождения 
паводковых вод, информирование населения  и сохранность имущества граждан в 

случаях чрезвычайных ситуаций и возможной эвакуации, оказывать необходимую 
помощь населению. 

     7. Рекомендовать главе Орловского сельского поселения Иршиной Н.В. 
организовать работу по информированию населения о правилах поведения при 

угрозе подтопления во время прохождения паводковых вод. 
     8. Рекомендовать главе Верх-Катавского сельского поселения Суроваткиной 

Т.В. обеспечить контроль за уровнем воды в пруду и информирование 
Администрации муниципального района об изменениях паводковой обстановки. 

     9. Начальнику отдела по ГО и ЧС Администрации Катав-Ивановского 
муниципального  района Решетову Д.А.: 

    - организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о прохождении 
паводка заинтересованные организации, 

    - организовать оповещение и информирование населения о прохождении 
паводковых вод, 
    - организовать взаимодействие и обмен информацией о графике пропуска 

паводковых вод с администрацией  Усть-Катавского городского округа, 
    - уточнить и откорректировать  схему организации управления и связи при 

проведении противопаводковых мероприятий, 
    - обеспечить готовность сил и средств районного звена территориальной  

подсистемы РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации возможных ЧС ; 
    в срок до 15 марта разработать мероприятия по подготовке и организации 

пропуска паводковых вод. 



     10. Возложить на единую дежурно-диспетчерскую  службу  обязанности по 

ежедневному  информированию  о паводковой обстановке ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской области». 

    11.Возложить персональную ответственность за выполнение противопаводковых 
мероприятий на глав поселений, руководителей муниципальных и 

эксплуатирующих организаций. 
     12. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района  Буренкова А.Е. 
 

 
  

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                  Е.Ю. Киршин 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                    


